
 

1 

Краткая информация об итогах социально-экономического развития КР  

за январь-сентябрь 2021 года 

 

По предварительной оценке, Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики, за январь-сентябрь 2021 года объем ВВП сложился в сумме 

485,7 млрд сомов и реальный темп роста составил 100,1 % (в январе-сентябре 2020 

года составлял 93,7 %), без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор 

темп роста составил 103,6 % (в январе-сентябре 2020 года – 92,6 %). Дефлятор ВВП 

сложился на уровне 116,9 %. 

Рост темпов реального прироста ВВП на 0,1 % обусловлено, постепенным 

восстановлением экономической активности субъектов сферы услуг, промышленности 

без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор, где с августа месяца 

показатели продолжают демонстрировать положительный прирост (кроме того, 

повлиял эффект низкой базы соответствующего периода 2020 г.). 

В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в сельском 

хозяйстве объемы производства снизились на 5,0 %, в промышленности - на 5,3 %, 

строительстве – на 7,2 %, а в сфере услуг объемы возросли на 5,7 %. 

Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП1 

 

Показатели 

январь-сентябрь 2020 года,  

предв.факт 

январь- сентябрь 2021 года, 

предв.факт 

млн.  

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

млн. 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

доля 

вклада в 

рост ВВП, 

п.п. 

ВВП 415 147,4 93,7 100,0 485 673,2 100,1 100,0 0,1 

Промышленность 94 137,2 97,2 22,7 93 896,3 94,7 19,3 -1,20 
Сельское 

хозяйство 
61 785,1 101,0 14,9 80 740,7 95,0 16,6 -0,75 

Строительство 28 999,7 92,7 7,0 27 453,6 92,8 5,7 -0,50 

Сфера услуг 186 233,5 90,2 44,9 216 511,8 105,7 44,6 2,56 
Чистые налоги на 

продукты 
43 991,9 93,7 10,6 67 070,8 100,1 13,8 0,01 

 

Сельское хозяйство. За январь-сентябрь 2021 года произведено валовой 

продукции сельского хозяйства на сумму 246,7 млрд сомов. Темп реального роста к 

уровню аналогичного периода 2020 года составил 95,0 % (за январь-сентябрь 2020 года 

– 101,0 %). 

Снижение объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по 

сравнению с январем-сентябрем 2020 года, в основном, обусловлено сокращением 

производства продукции растениеводства на 11,2 %. 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства 

оценивается на уровне (-)0,75 процентного пункта, удельный вес которого в структуре 

производства ВВП составил 16,6 %. 

Промышленность. За январь-сентябрь 2021 года промышленными 

предприятиями произведено валовой продукции на сумму 233,5 млрд сомов, индекс 

физического объема составил 95,8 %.  

1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным весом в 

общем объеме промышленного производства (78,5 %), объем продукции за январь-

сентябрь 2021 года сложился в сумме 183,2 млрд сомов и индекс физического объема 

                                                           
1 Темпы прироста приведены по ВДС. 
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составил 91,6 %, что обусловлено сокращением объемов производства основных 

металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования на 21,2 %, 

фармацевтической продукции – на 42,0 %, химической продукции – на 35,0 %, а также 

в текстильном производстве, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 2,7 %). 

Вместе с тем, отмечалось повышение в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов в 1,6 раза, 

деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности - на 33,7 %, пищевых 

продуктов (включая напитки) и табачных изделий - на 13,1 %. 

2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 8,3 %) объем производства продукции по итогам за 

январь-сентябрь 2021 года сложился в сумме 19,4 млрд сомов, а индекс физического 

объема составил 110,3 %.  

3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 11,9 %) объем 

производства за январь-сентябрь 2021 года составил 27,8 млрд сомов и увеличился на 

5,1 % к уровню соответствующего периода 2020 года за счет роста производства, 

передачи и распределения электроэнергии на 4,5 %, производства газа, распределения 

газообразного топлива - на 11,0 %, а также обеспечения (снабжения) паром - на 6,9 %. 

4) В водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении вторичного 

сырья (удельный вес в общем объеме промышленного производства 1,3 %) индекс 

физического объема составил 132,7 %, при этом объем производства составил 3,1 млрд 

сомов. 

Строительство. По итогам января-сентября 2021 года объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 74,7 млрд сомов и 

снизился на 5,6 % (спад на 14,3 % в январе-сентябре 2020 года). 

Снижение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-

сентябрем прошлого года обусловлено сокращением внешних источников 

финансирования на 21,4 %, в то время как объем внутренних источников, напротив, 

увеличился на 0,1 %. 

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на строительстве 

объектов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, обеспечения 

(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, 

водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, 

информации и связи, операций с недвижимым имуществом, государственного 

управления и обороны, образования, а также жилищного строительства.  

Основной объем инвестиций в январе-сентябре 2021 года (более 81 % от их 

общего объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных 

ископаемых, обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом, транспортной деятельности и хранения грузов, 

информации и связи, а также жилищное строительство. 

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции 

строительства за январь-сентябрь 2021 года составил 80,7 млрд сомов и снизился  

7,2 % (снижение на 7,3 % в январе-сентябре 2020 года).  

Следует отметить, что резкий рост цен на стройматериалы негативно повлиял на 

строительные работы  

Сфера услуг - единственный сектор экономики, который обеспечил 

положительную динамику роста за январь-сентябрь 2021 года, где на фоне низкой базы 

предыдущего года (-10,8 %) показал высокие восстановительные темпы роста – на  

6,2 %.  
Валовой выпуск сферы услуг за январь-сентябрь 2021 год сложился в объеме 

358,2 млрд сомов, при этом реальный темп роста составил 106,2 %, удельный вес в 

структуре производства ВВП составил 46,4 %. 
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Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли в январе-сентябре 2021 году 

сложился в объеме 117,8 млрд сомов, а в реальном выражении увеличился на 10,9 %. 

Валовой выпуск услуг транспортной деятельности и хранения грузов в отчетном 

периоде сложился в объеме 34,1 млрд сомов и увеличился относительно объема 

отчетного периода прошлого года на 22,3 %.  

Валовой выпуск деятельности гостиниц и ресторанов составил 12,2 млрд сомов 

и увеличился на 12,6 %. 

Валовой выпуск отрасли информации и связи за отчетный период составил 22,4 

млрд сомов, а темп роста составил 6,4 %. 

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-август 2021 года 

составил 4 394,0 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2020 

года увеличился на 19,7 %. При этом, объем экспортных поставок Кыргызской 

Республики снизился на 19,5 % и составил 1 051,7 млн долл. США, а импортные 

поставки в Кыргызскую Республику 2021 года увеличились на 41,4 % и составили 

3 342,3 млн долл. США. 

Снижение экспортных поставок в январе-августе текущего года по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 года обусловлено уменьшением поставок золота в 2,9 

раза, руды и концентратов драгоценных металлов - на 22,4 %, фруктов и орехов - на 

20,6 %, оборудования и механических устройств - на 19,8 %, трикотажной одежды - на 

4,3 %, молока и молочной продукции - на 0,7 %.  

Наряду с этим, наблюдалось повышение экспорта тканей из синтетических 

комплексных нитей в 34,9 раза, керамических изделий - в 5,8 раза, электрических 

машин и оборудования - в 3,9 раза, изделий из камня, гипса, цемента - в 3,5 раза, стекла 

- в 3,1 раза, отходов и лома медных - в 2,9 раза, отходов и лома черных металлов - в 2,3 

раза, цемента - в 2,0 раза, табака и табачных изделий - в 1,7 раза, хлеба и мучных 

кондитерских изделий - в 1,8 раза, текстильной одежды - на 31,9 %, частей и 

принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 31,1 %, волокна хлопкового - на 

30,3 %, овощей и корнеплодов - на 11,1 %, пластмассы и изделий из нее - на 1,9 %. 

Увеличение объемов импортных поступлений в январе-августе 2021 года по 

сравнению с январем-августом 2020 года обусловлено ростом объемов ввоза предметов 

одежды и принадлежностей к ней в 4,3 раза, трикотажных полотен - в 2,7 раза, 

химических нитей и волокон - в 1,8 раза, средств наземного транспорта и частей к ним - 

в 1,7 раза, фруктов и орехов - в 1,7 раза, мяса и пищевых мясных субпродуктов - в 1,6 

раза, воды, включая минеральную и газированную с сахаром - на 46,2 %, электрических 

машин и оборудования - на 44,2 %, удобрений - на 43,8 %, обуви - на 36,4 %, 

оборудования и механических устройств - на 34,1 %, подсолнечного масла - на 34,0 %, 

пластмассы и изделий из нее - на 31,3 %, овощей и корнеплодов - на 30,5 %, 

парфюмерно-косметических и туалетных средств - на 29,0 %, нефтепродуктов - на 28,8 

%, древесины и изделий из нее - на 26,2 %, черных металлов - на 20,5 %, природного 

газа - на 20,0 %, бумаги, картона и изделий из них - на 13,8 %, резины и изделий из нее 

- на 12,1 %. 

Наряду с этим, наблюдалось снижение объемов импортных поступлений муки 

пшеничной в 2,2 раза, изделий из черных металлов - в 1,6 раза, табачных изделий - на 

14,2 %, пшеницы - на 1,9 %, фармацевтической продукции - на 0,8 %.  

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами 

ЕАЭС в январе-августе 2021 года составил 2 047,4 млн. долларов США и по сравнению 

с январем-августом 2020 года возрос на 25,8 %. 

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами 

ЕАЭС пришлась на Россию (65,4 %) и Казахстан (32,2 %). 

Среднемесячная номинальная заработная плата. За январь-август 2021 года 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 
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предприятий) составила 19 586 сомов и по сравнению с январем-августом 2020 года 

увеличилась на 9,2 % 

Наиболее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной 

платы наблюдалось в сфере транспортной деятельности и хранения грузов (31,7 %), 

операций с недвижимым имуществом (16,4 %), информации и связи (16,1 %), 

профессиональной, научной и технической деятельности (14,4 %), обрабатывающих 

производств (обрабатывающей промышленности) (13,2 %), добычи полезных 

ископаемых (11,1 %), обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом, здравоохранения и социального обслуживания 

населения (по 10,1 %), а также финансового посредничества и страхования (10,0 %). 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, 

составил 106,5 % (январь-сентябрь 2021 года к декабрю предыдущего года). 

Среднегодовое значение инфляции (январь-август 2021 года к январю-августу 2020 

года) составило 111,9 %. 

При этом, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 

7,4 %, алкогольные напитки и табачные изделия - на 9,8 %, непродовольственные 

товары - на 6,4 %, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 2,4 %.  

В наибольшей мере за этот период повысились цены на лимоны - на 47,0 %, 

крупу гречневую - на 31,6 %, пищевые растительные масла - на 21,5 %, сахар-песок - на 

20,5 %, животные жиры - на 15,4 %, рыбу - на 12,9 %, свинину - на 20,2 процента, 

баранину - на 19,8 %, кур - на 14,9 %, говядину - на 10,3 %, кондитерские изделия - на 

8,2 % и хлеб - на 8,1 %. 

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-сентябре текущего года 

(по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах 

республики. При этом, максимальный прирост цен (9,6 %) зафиксирован в Джалал-

Абадской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, 

повышением цен на непродовольственные товары (на 12,7 %), а также алкогольные 

напитки и табачные изделия (на 11,9 %). 

В сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем 

потребительские цены и тарифы в целом по республике повысились на 0,2 процента, 

что обусловлено ростом цен на непродовольственные товары - на 1,1 %, алкогольные 

напитки и табачные изделия - на 0,5 %, а также тарифов на услуги, оказываемые 

населению - на 0,1 %. Наряду с этим, цены на пищевые продукты и безалкогольные 

напитки снизились на 0,2 %.  

В наибольшей мере в сентябре текущего года повысились цены на фрукты (на 

3,1 %), животные жиры (на 2,9 %), молоко разливное непастеризованное (на 2,6 %), 

рыбу (на 1,9 %), сахар-песок (на 0,8 %) и муку (на 0,4 %).  

Повышение потребительских цен и тарифов в сентябре текущего года по 

сравнению с предыдущим месяцем отмечалось во всех регионах республики, за 

исключением Нарынской (снижение на 0,5 %) и Иссык-Кульской (на 0,2 %) областей. 

Уровень инфляции в Кыргызской Республике уже 9 месяцев подряд держится 

выше целевого значения в 5-7 %. 

На рост цен повлияли следующие факторы: 

- нехватка собственного урожая (например, картофель и морковь и др., которые 

приходится завозить из-за границы); 

- существенное общемировое повышение стоимости продовольственных 

товаров, что связано отчасти с возникшей ситуацией в мире ввиду распространения 

пандемии (что привело к нарушению в цепочках поставок и увеличило затраты на 

противоэпидемические мероприятия), а также неблагоприятными погодными условиями 

(засушливая погода, заморозки в основных странах-производителей продовольственных товаров), что 

сказывается на объемах урожая; 

- плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию; 
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- вывоз крупного и мелкого рогатого скота в живом весе в соседние страны 

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); 

- сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты, овощи); 

- и др. 

В целях сдерживания цен были приняты Кабинетом министров следующие 

меры:  

- введен запрет на экспорт отдельных видов сельхозпродукции, таких как 

пшеница, пшеничная мука, сахар, рис, растительное масло и куриное яйцо; 

- с 1 мая 2021 года введено временное государственное регулирование цен на 

отдельные виды социально значимых товаров сроком на 90 дней (масло растительное 

подсолнечное; сахар-песок); 

- с 8 июля 2021 года из-за нехватки кормов в Кыргызстане снят запрет на 

экспорт домашнего крупного и мелкого рогатого скота, при этом введен мораторий на 

вывоз сена, комбикорма, кукурузы и ячменя; 

- подписано постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики, 

согласно которому импорт зерна и муки освобожден от НДС на 1 год (в период с 1 августа 

2021 года до 1 августа 2022 года ставка НДС в размере 0 %  по импорту зерна, предназначенного для 

переработки в муку непосредственно самим импортером, в том числе Фондом государственных 

материальных резервов; по облагаемым поставкам муки, произведенной непосредственно самим 

импортером из отечественного зерна) в целях стабилизация рыночных цен на муку, а также 

создания благоприятных условий для эффективной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- с 15 июля по 31 декабря 2021 года установлена нулевая ставка НДС при 

импорте в Кыргызскую Республику соломы и мякины зерновых, необработанной, 

измельченной или неизмельченной, размолотой или неразмолотой, прессованной или в 

виде гранул, брюквы, свеклы листовой (мангольд), корнеплодов кормовых, сена, 

люцерны, клевера, эспарцета, капусты кормовой, люпины, вики и аналогичных 

кормовых продуктов, гранулированных или негранулированных, кукурузы, ячменя и 

овса; 

- действует налоговая льгота при импорте в период с 1 июля по 31 августа на 

сахар песок, растительное масло, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года – для 

сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей, крупного рогатого скота, 

свиней, овец и коз, птиц;  

- введен временный запрет на экспорт лекарственных средств и медицинских 

изделий сроком на шесть месяцев для недопущения критического недостатка в 

обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями; 

- для защиты внутреннего рынка, а также поддержки отечественных 

нефтеперерабатывающих предприятий введен временный запрет на вывоз (экспорт) 

нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной 

территории ЕАЭС; 

- в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, оказания 

поддержки социально уязвимым слоям населения установлена на период с 1 апреля по 

31 декабря 2021 года ставка НДС в размере ноль (0) процентов по облагаемому 

импорту сахара-песка и растительного масла рафинированного, импортируемых 

(ввозимых) Фондом государственных материальных резервов и с 1 июля до 31 августа 

для импорта и внутренних поставок для субъектов предпринимательства; 

- решением Совета ЕЭК от 23 апреля 2021 года №33 выделено для КР тарифная 

квота на беспошлинный ввоз из третьих стран сахара белого, предназначенного 

исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства 

сахаросодержащей продукции и сахар-сырца тростникового, предназначенного для 

промышленной переработки, не более 40 тыс. тонн; 
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- с целью поддержки отечественных производителей и создания условий для 

приобретения гражданами продуктов питания по оптовым ценам и без посредников в 

городах Бишкек и Ош, областных и районных центрах на регулярной основе 

проводятся сельскохозяйственные ярмарки. 

- введено временное государственное регулирование цен на уголь – на 90 дней. 

 


